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Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 

ФРГ в Республике Беларусь  
Манфред Хутерер, 
обращаясь к немецким  
участникам встречи 
городов–побратимов, сказал: 
«Даже в самые непростые 
периоды в истории наших 
двусторонних отношений 
связи между породненными 
городами, между 
активистами побратимского 
движения не прерывались. 
Продолжались взаимные 
поездки, реализовывались 
совместные проекты, 
строились планы на будущее. 
Вы совершили настоящий 
подвиг». Далее в своем 
выступлении он коснулся 
темы взаимопонимания 
и примирения в связи 
с событиями Великой 
Отечественной войны: 
«Мы благодарны за то, что 
белорусы протянули нам 
руку для примирения. Мы, 
немцы, всегда будем помнить 
об этом. Ключ к пониманию 
друг друга лежит в диалоге». 

Посол рассказал, что в 
Доме дружбы постоянно 
проводятся мероприятия, 
направленные на 
укрепление белорусско-
германского сотрудничества, 
также акцентировал 
внимание на том, что в 
настоящее время ситуация 
в регионе и мире очень 
непростая и неспокойная в 
плане безопасности. По его 
мнению, в этом контексте 
еще большее значение 
приобретает 11-я встреча 
представителей городов-
побратимов Беларуси и 
Германии, которая проходит 
в Минске. 

– Мир нуждается в диалоге, 
причем на всех уровнях. Для 
немецких друзей не стали 
преградой несправедливые 
штампы о Беларуси, чтобы 
принять  участие во встрече 
городов-побратимов. 
Белорусско-германское 

Беларусь-Германия: 
диалог продолжается
17-20 НОЯБРЯ В МИНСКЕ ПРОХОДИЛА ОЧЕРЕДНАЯ 11-Я ВСТРЕЧА ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ.

побратимство подтвердило, 
что в его основе – 
человеческие ценности. 
Только позитивное  умение 
договариваться может 
обеспечить стабильность 
и уверенность в 
завтрашнем дне», – убежден 
председатель Белоруской 
общественной организации 
«Породненные города»  
Борис Батура.

Борис Васильевич 
подчеркнул, что белорусская 
сторона рассматривает 
такие встречи как 
площадку для обмена 
опытом городов, прежде 
всего в гуманитарной и 
социальной сферах,  как 
опыт делегирования 
государством полномочий 
на нижние уровни – 
гражданским общественным 
объединениям, местным 
инициативам.

Немецкие партнеры 
искренне радовались 

за наши успехи в 
машиностроении  при 
посещении предприятия 
«БелАЗ», за наши подходы в 
области здравоохранения, 
социальной поддержки 
населения. Даже в сложные 
времена дружба людей 
разных стран сохраняется, 
проходя проверку на 
прочность. Это отметил 
председатель общества 
дружбы «Беларусь-Германия» 
Сергей Новицкий. 

Флагман белорусского 
машиностроения и 
уникальные инновационные 
машины произвели на 
немецких гостей особое 
впечатление, которые не 
ожидали увидеть такого 
масштабного производства, 
отметили, что в Беларуси 
не просто сохранили 
производство, а постоянно 
его модернизируют, 
расширяют ассортимент.

– В Минске ощущаю себя в 
безопасности и не чувствую 

никакой враждебности, – 
рассказала член совета 
председателей Клуба 
городов- побратимов 
«Минск-Бонн» Наталья 
Нойманн. – Очевидно, что 
через работу правительства, 
в том числе, проявляется 
забота государства о людях. 
Мы увидели новую детскую 
поликлинику в городе 
Жодино, где современное 
оборудование, а также 
прекрасный бассейн для детей, 

хорошее отношение медиков, 
общая атмосфера. Это важно. 

При этом она обратила 
внимание, что европейские 
жители, в том числе жители 
Германии, уже ощущают 
на себе много бытовых 
проблем: дорожает бензин, 
продукты питания, топливо, а 
инфляция гораздо выше той, 
о которой заявляется.

Заместитель председателя 
Федерального союза 
общества дружбы Германии 

Хайнц Веймар  при 
посещении предприятий и 
социальных объектов сказал: 
«Люблю Беларусь все больше 
и больше». Первый раз он 
приехал в нашу страну в 
1992 году и ему есть что 
сравнивать. 

– В Беларуси, как в 
никакой другой стране, 
свято чтят память героев 
войны, – отметил Хайнц 
Веймар при возложении в 
составе немецкой делегации 
цветов к Кургану Славы. 
Собравшиеся минутой 
молчания почтили память 
погибших в годы Великой 
Отечественный войны.

Во время встречи между 
представителями 

городов-побратимов 
проведены переговоры 
по дальнейшему развитию 
партнерских отношений. По-
прежнему найдут поддержку 
учительский проект, проект 
по зеленой экономике, в 
частности, как он используется 
в образовательной среде 
Костюковичского района, 
проект по робототехнике, 
проведение конкурса 
проектов для школ 
города и дальнейшее их 
финансирование, идеи 
детских садов, оздоровление 
учащихся школ и многое 
другое. Реализация проектов 
становится еще более 
возможной благодаря и 
деятельности в Костюковичах 
общественного объединения 
«Гармония», что упрощает 
многие организационные 
вопросы.

Очередная 11-я встреча 
городов-побратимов 
показала: немецкая сторона 
выражает яркое желание 
продолжать эти отношения, 
что на протяжении всех 
дней пребывания немецкой 
делегации было отмечено 
всеми участниками встречи.

Соб. инф.

Председатель общественного объединения 
«Круг друзей Костюковичи-Дитценбах» 
Дитмар КОЛЬМАР и председатель правления 
общественного объединения устойчивого развития 
«Гармония» Антонина МАКСИМОВА.

Для сохранения экономических позиций 
необходимо объединить усилия

Беларусь и Иран 
намерены активизировать 
торгово-экономическое 
взаимодействие. Об этом 
заявил первый вице-президент 
Ирана Мохаммад Мохбер во 
время официальной встречи в 
Иране с премьер-министром 
Беларуси Романом Головченко.

«Сегодня в ходе переговоров в узком и 
широком составе с моим коллегой пер-
вым вице-президентом Ирана Мохам-
мадом Мохбером мы нашли решения по 
многим вопросам и достигли серьезных, 
солидных договоренностей. Правитель-
ства, министерства двух стран четко по-
нимают, чем им предстоит заниматься в 
ближайшее время, в ближайшие месяцы 
для того, чтобы действительно вывести 
сотрудничество между двумя странами 
на тот уровень, которого оно заслужива-
ет», – сказал Роман Головченко.

По его словам, в этом году обе страны 
существенно нарастили объем сотруд-
ничества по многим направлениям, 

начиная от товарооборота и заканчивая 
товарными потоками, грузооборотом. 
«Еще необходимо сделать целый ряд ша-
гов, провести ряд мероприятий, заклю-
чить ряд документов для того, чтобы мы 
действительно могли реализовать весь 
потенциал, который есть у двух стран в 
области промышленности, науки и тех-
нологий», – сообщил премьер-министр.

«Уверен, что совместными усилиями 
всех стран, которые не приемлют эко-
номического диктата, нелегитимного 
давления, санкционных ограничений, 
мы сможем выйти из этой ситуации 
более крепкими – с более крепкой 
экономикой, собственными товарами 

и технологиями, которые мы будем са-
мостоятельно, в партнерстве с нашими 
друзьями разрабатывать и произво-
дить», – акцентировал внимание глава 
белорусского правительства.

Роман Головченко подчеркнул, что 
Беларусь готова и открыта к активному 
диалогу и развитию сотрудничества с 
Ираном по всем направлениям. «Эти на-
правления сегодня нами были уточне-
ны. Есть огромное окно возможностей, 
которым мы обязаны воспользоваться, 
чтобы сделать нашу промышленность 
сильнее, наши народы богаче, а нашу 
политическую систему крепче», – резю-
мировал премьер-министр.

В январе-сентябре 2022 года това-
рооборот между Беларусью и Ираном 
вырос до $63,6 млн (рост в 2,9 раза к 
аналогичному периоду 2021 года), экс-
порт – до $48,6 млн (в 4,4 раза), импорт – 
до $15 млн (рост на 41,8%). Сальдо 
положительное – $33,6 млн.

БелТА


